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Общая характеристика работы
Актуальность темы. Сельское хозяйство, как один из главных потребителей минерального дизельного топлива, нуждается в необходимости использования возобновляемых источников энергии для снижения потребности в запасах углеводородного сырья и улучшения экологической обстановки.
Результаты
исследований
применения
смесевого
минеральнорастительного топлива показывают, что производство такого топлива позволит
снизить энергетическую зависимость сельхозтоваропроизводителей от поставщиков нефтепродуктов и частично решить проблему занятости населения в
сельской местности на возделывании масличных культур для последующего
производства смесевого топлива состоящее из смеси рапсового масла (РМ) и
минерального дизельного топлива (ДТ).
В исследованиях отечественных ученых достаточно данных по показателям дизельного двигателя при работе на минерально-растительном топливе, но
нет данных по улучшению технико-экономических показателей в связи с недостаточной приспособленностью дизелей классической конструктивной схемы
в силу различий теплотворных и физико-химических свойств топлив.
Работа выполнена по плану научно-исследовательских работ ФГОУ ВПО
«Ульяновская ГСХА» на 2006-2010 гг. «Разработка средств механизации и технического обслуживания, энерго- и ресурсосберегающих технологий в различных процессах производства и переработки продукции сельского хозяйства»
(№ гос. рег. 0120.0 600147).
Цель исследований – повышение технико-экономических показателей
автотракторной техники при работе на минерально-растительном топливе путем применения устройства для смешивания и подогрева смесевого топлива и
обоснования его конструктивно-режимных параметров.
Объект исследований – процесс работы тракторного дизеля с устройством для смешивания и подогрева минерально-растительного топлива.
Предмет исследований – взаимосвязь качества смешивания и температуры смесевых композиций с мощностными, экономическими и экологическими показателями тракторного дизеля.
Научная новизна. Теоретическое и экспериментальное исследование
процессов смешивания и подогрева минерально-растительного топлива в смесителе-подогревателе с обоснованием его конструктивных и режимных параметров, улучшающих технико-экономические и эксплуатационные показатели
трактора. Рациональное соотношение минерального дизельного топлива и рапсового масла, рекомендуемое для использования в качестве моторного топлива
для тракторов с устройством смешивания и подогрева топлива. Техническое
решение конструкторской разработки подтверждено патентом РФ на полезную
модель RU 85953 «Устройство для подогрева и подачи дизельного топлива».
Практическая значимость работы – заключается в разработке устройства, улучшающего технико-экономические показатели автотракторной техники при применении минерально-растительных композиций в качестве моторного топлива.
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Достоверность результатов исследований подтверждается лабораторными исследованиями устройства смешивания и подогрева топлива, сравнительными исследованиями дизеля в стендовых условиях и трактора в условиях
эксплуатации при работе на смесевых композициях, приготовленных смесителем-подогревателем, с применением современных технических средств измерения и методов обработки экспериментальных данных на ПЭВМ с использованием прикладных программ Microsoft Excel, Statistica и MathCAD, с применением основных положений теории ДВС, и эксплуатации МТП.
Реализация результатов. Опытные образцы смесителя-подогревателя
внедрены и используются в ООО «Приморье» Мелекесского района Ульяновской области и в ООО «Агроразвитие» Нурлатского района Республики Татарстан, а также отдельные результаты исследования используются в учебном и
научно-исследовательском процессах ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА»
Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на Всероссийских и Международных научнопрактических конференциях в Технологическом институте – филиале ФГОУ
ВПО «Ульяновская ГСХА» (Димитровград 2008…2010 гг.); Всероссийских и
Международных научно-практических конференциях ФГОУ ВПО «Ульяновская ГСХА» (Ульяновск, 2008г.); Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых ФГОУ ВПО «Пензенская ГСХА» (Пенза 2009г.)
Опытно-конструкторский вариант устройства для подачи минеральнорастительного топлива в дизельный двигатель экспонировался на молодежном
инновационном форуме Приволжского федерального округа (Ульяновск 2009,
2010гг.); X Всероссийской выставке «НТТМ-2010» (Москва – ВВЦ, 2010 г.).
Публикации результатов исследований. По основным положениям
диссертации опубликовано 16 работ, из них 2 статьи в перечне изданий, рекомендованных ВАК РФ, в том числе 1 статья без соавторов, и 1 патент на полезную модель. Общий объем публикаций 3,9 п.л., из них автору принадлежит 1,78
п.л.
Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, пяти разделов, общих выводов, списка использованной литературы и приложения.
Работа изложена на 177 с., из них 132 с. основного текста, содержит 16
табл., 42 рис. и 45 с. приложения. Список использованной литературы включает
134 наименования, из них 13 на иностранных языках.
Научные положения и результаты исследований, выносимые на защиту:
-конструктивно-режимные параметры устройства для смешивания и подогрева минерально-растительного топлива;
- результаты экспериментальных исследований влияния смесителяподогревателя на показатели рабочего процесса дизеля и эксплуатационные показатели трактора при работе на минерально-растительных композициях;
- рациональное соотношение минерального дизельного топлива и рапсового масла в минерально-растительной композиции, рекомендуемой для использования в качестве моторного топлива для автотракторной техники.
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Содержание работы
Во введении обоснована актуальность темы, дана общая характеристика
работы, изложены основные научные положения и результаты исследований,
выносимые на защиту.
В первом разделе «Состояние вопроса и задачи исследования» рассмотрены вопросы использования различных альтернативных видов моторных топлив растительного происхождения, способных заменить минеральные топлива.
Установлено, что рапсовое масло является наиболее перспективным компонентом смесевого минерально-растительного топлива в автотракторных дизелях.
Изучению возможности применения рапсового масла в качестве моторного топлива в дизелях посвящены работы Белова В.М., Вальехо П., Гусакова С.В.,
Гулова В.А., Девянина С.Н., Davis Ch.H., Краснощекова В.Н., Langley K., Марченко А.П., Нагорнова С.А, Савельева Г.С., Семенова В.Г., Уханова А.П.,
Schlick M., Шилова Е.П. и других исследователей.
На основании анализа литературных источников установлено, что на показатели рабочего процесса влияет не только процентный состав смесевого минерально-растительного топлива, а также качество и температура смешиваемого топлива.
Исходя из выше сказанного и в соответствии с поставленной целью исследования в работе необходимо решить следующие задачи:
1. Оценить физико-химические показатели рапсового масла и минерально-растительных топлив.
2. Разработать, изготовить и исследовать устройство для смешивания и
подогрева минерально-растительного топлива.
3. Теоретически определить показатели рабочего процесса, индикаторные
и эффективные показатели дизеля при его работе на товарном минеральном топливе и минерально-растительных композициях.
4. Экспериментально определить мощностные, топливно-экономические
и экологические показателей тракторного дизеля, при работе на минеральнорастительных композициях с применением устройства для смешивания и подогрева топлива, и без него.
5. Оценить экономическую эффективность от частичной замены товарного минерального топлива минерально-растительными композициями с использованием смесителя-подогревателя.
Во втором разделе «Теоретические исследования физико-химических
свойств минерально-растительного топлива и устройства для его смешивания
и подогрева» определен процентный состав жирных кислот, содержащихся в
рапсовом масле РМ, выполнен расчет элементарного (молекулярного) состава и
низшей теплоты сгорания рапсового масла и смесевых композиций, приведено
описание конструктивно-технологической схемы и теоретический расчет устройства для подачи топлива, рассчитаны показатели рабочего процесса дизеля.
Для определения низшей теплоты сгорания рапсового масла и смесевых
композиций необходимы следующие исходные данные: число атомов углерода,
водорода и кислорода в молекуле каждой кислоты, молекулярная масса кислот,
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а также процентное содержание каждой кислоты в исходном рапсовом масле,
определенное путем хроматографирования.
Зная процентное содержание высших алифатических кислот и число атомов углерода (х), водорода (у) и кислорода (z) СхНуОz, определяли среднее число атомов каждого элемента в усредненной высшей алифатической кислоты,
составляющих основную массу рапсового масла:
(1)
xср = ∑ xi ri ; y ср = ∑ y ср ri ; z ср = ∑ z i ri ,
где хi, yi, zi – число атомов углерода, водорода и кислорода в i-ой кислоте; ri –
доля i-ой кислоты в рапсовом масле.
На основании расчетов получили среднюю химическую формулу высшей
алифатической кислоты С16,71Н31,16О1,98.
После ряда расчетов получили:
Элементарный состав рапсового масла
(2)
C рм = ∑ М (С ) М рм ; Н рм = ∑ М (Н ) М рм ; О рм = ∑ М (О ) М рм ,
Элементарный состав смесевых композиций
(3)
С рм = К 1С дт + К 2 С рм ; Н рм = К 1 Н дт + К 2 Н рм ; О рм = К 1Одт + К 2 О рм ,
где Сдт , Одт , Н дт , С рм , О рм , Н рм – элементарный состав дизельного топлива и
рапсового масла; К1 – доля дизельного топлива; К 2 – доля рапсового масла.
Низшую теплоту сгорания рапсового масла и смесевых композиций определяли по формуле:
H u = 34,013C + 125,6H − 10,9(O − S ) − 2,512(9 H + W ),
(4)
где S и W – содержание в рапсовом масле и смесевых композициях соответственно серы и воды ( S =0, W =0).
Результаты расчетов элементарного состава и низшей теплоты сгорания
рапсового масла и смесевых композиций приведены в таблице 1. Вязкость исследуемых топлив определяли опытным путем в аккредитованной лаборатории
НИИАР (г. Димитровград Ульяновской обл.).
Таблица 1 – Элементарный состав, низшая теплота сгорания и физические свойства исследуемых топлив
Вид топлива
100% ДТ
10% РМ + 90% ДТ
20% РМ + 80% ДТ
30% РМ + 70% ДТ
40% РМ + 60% ДТ
50% РМ + 50% ДТ
60% РМ + 40% ДТ
70% РМ + 30% ДТ
80% РМ + 20% ДТ
90% РМ + 10% ДТ
100% РМ

Элементарный состав
С
Н
О
0,87
0,126
0,004
0,859
0,1256
0,0156
0,846
0,1253
0,0271
0,836
0,1249
0,0387
0,825
0,1246
0,0502
0,814
0,1242
0,0618
0,803
0,1238
0,0734
0,792
0,1235
0,0849
0,780
0,1231
0,0965
0,768
0,1228
0,108
0,7579
0,1224
0,1196

* - при температуре 20˚С.
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QH,
МДж/кг
42,437
42,055
41,45
40,933
40,396
39,845
39,294
38,757
38,172
37,601
37,081

Кинематическая Плотность,
2
кг/м3*
вязкость, мм /с*
3,76
826
4,32
830
5,3
850
7,41
855
9,47
863
15,09
870
27,42
885
32,78
890
41,52
900
59,6
910
80,46
916

Влияние подогрева топлива (Т, оС) и процентного соотношения смеси
(С,%) на кинематические показатели (ν, мм2 /с) определяли опытным путем. По
результатам получено уравнение регрессии:
ν = 7,908 − 1,147T 0,017T 2 + 0,99C + 2,781⋅10−3 C 2 − 0,18CT .
(5)
Физические свойства минерально-растительных топлив показывают, что
смесевые композиции по содержанию рапсового масло в объеме до 30 % по
свойствам соответствуют требованиям ГОСТ на дизельное топливо.
Анализируя полученную графическую зависимость (рисунок 1) видим,
что в температурном диапазоне до 70 оС (заштрихованная область) смесевые
композиции, содержащие до 70 % рапсового масла, соответствуют требованию
ГОСТ на минеральное дизельное топливо по показателям кинематической вязкости. Вследствие проведенного анализа можно сделать вывод, что минерально-растительные композиции топлива достаточно подогревать до 70 оС, чтобы
соответствовать ГОСТ на дизельное топливо. Подогрев свыше 70 оС приводит к
снижению вязкости минерального дизельного топлива и других композиционных топлив ниже 3 мм2/с, что сказывается на работе топливной аппаратуры, в
частности, приводит к протечке в прецизионных парах и качество распыла топлива ухудшается.

Рисунок 1 – Зависимость кинематической вязкости (ν, мм2/с) смесевых
композиций от температуры (Т,˚С), при различных соотношениях (С,%)
компонентов топлива (ДТ+РМ)
Общим уравнением при расчете теплообмена между нагретыми газами и
цилиндрической поверхностью канала со спирально-винтовым рабочим органом для перемещения топлива является уравнение теплового баланса. Тепловой
поток Q1 (6), полученный в емкости при охлаждении горячего теплоносителя от
температуры T11 до T12, равен разности энтальпий потока теплоносителя на
входе в емкость Т21 и выходе Т22 (рисунок 2)
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Рисунок 2 – Схема распределения тепла в спирально-винтовом устройстве
Q1 = H 11 − H 12 = m1 (C p11T11 − C p12T12 )

(6)
.
Несколько процентов (обычно 1…10 %) Q1 теряется в окружающую среду
через стенки емкости, а основная часть Q2 = η Q1 (КПД теплообменника η учитывает потери) передается топливу (индекс 2). Тепловой поток Q2, получаемый
топливом, можно рассчитать через разность энтальпий по аналогии с уравнением (6):
Q2 = H 21 − H 22 = m2 (C p 21T21 − C p 22T22 ) = ηQ1 = η (H 11 − H 12 ) = ηm1 (C p11T11 − C p12T12 ) . (7)
После преобразования получим количество теплоты, передаваемой от
стенки топливу:
Q = α T π dl

,

(8)

где α – коэффициент теплоотдачи, кВт / (м2 ⋅ К); d – диаметр внутреннего канала, м; l – длина внутреннего канала, м.
Полученные зависимости количества теплоты, передаваемой от стенки
топливу, позволяет определить необходимое значение длины внутреннего канала:
l = GC p1T1

(πk∆T2 ) 1
d

=

A
,
d1

(9)

где А – безразмерный комплекс, характеризующий размерность площади или
отношение пропорционально необходимой площади нагрева топлива для принятых условий спирально-винтового устройства, и А=0,009:
A = GC p T1 (πk∆T2 ) ,

(10)

где k – коэффициент теплопередачи.
Отношение длины смесителя-подогревателя к диаметру (рисунок 3) определили с учетом безразмерного комплекса. Две другие зависимости представлены для определения характера изменения длины от принимаемого диаметра
трубопровода при различных значениях безразмерного комплекса.
Из рисунка 3 видно, что каждому значению внутреннего диаметра соответствует своя длина канала смесителя-подогревателя.
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Исходя из диаметра цилиндра
устройства, выбирали наружный
диаметр спирального винта. При
этом для обеспечения пропускной
способности, внутренний диаметр
спирального винта не может быть
равным или меньше диаметра топливопровода низкого давления.
Полученная графическая зависимость позволяет определить конструктивные параметры смесителяподогревателя, обеспечивающие подогрев смесевых композиций до
Рисунок 3 – Графическая зависи- 70˚С. При принятии диаметра устмость длины (l, м) внутреннего ка- ройства равным 0,018 м его длина
нала смесителя-подогревателя от должна соответствовать 0,5 м с диавнутреннего диаметра (d, м)
метром спирального винта 0,016 м.
Качество приготовляемых смесей
можно характеризовать степенью смешивания или, например, степенью однородности, под которой понимается взаимное распределение двух и более компонентов после совершенного смешивания всей системы или распределения
физической плотности компонентов смеси по всему рассматриваемому объему.
Степень смешивания характеризуют обычно следующими величинами:
• временем достижения конкретного технологического результата при постоянной частоте вращения или частотой вращения (окружной скоростью
спирали) смешивающего механизма при постоянной продолжительности
процесса;
• мощностью, расходуемой на смешивание, приведенной к единице объема
или массы смешиваемого материала.
Универсальный критерий смешивания должен быть определен как объем полученной смеси за единицу времени:
Qсм = Vсм t .

(11)

Производительность смесителя:
Qсм = 0,4πR 2υ (ρ рм K1 + ρ дт K 2 2 ) ,

(12)

где R - радиус окружности, описываемой крайней точкой спирали, м; υ – скорость восходящего потока в зоне подъема винтовой линии спирали, м/с; ρрм – плотность
рапсового масла, кг/м3; ρдт – плотность дизельного топлива, кг/м3.
Для получения качественной смесевой композиции, производительность смесителя
должна обеспечивать максимальный массовый расход смесевого топлива за определенное
время, т.к. время для приготовления смеси ограничивается массовой скоростью топлива, и
составляет при номинальном режиме 0,004 кг/с.
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Теоретическая зависимость производительности смесителя (рисунок 4) показывает,
что качественно приготовленная смесь (степень однородности смесевых композиций) при
действительном расходе топлива (номинальный режим работы двигателя) достигается при
частоте вращения спирального винта от 485 мин -1. Процентное соотношение рапсового
масла в смесевых композициях не оказывает влияния на производительность смесителя т.к.
плотность смесевой композиции 30 % ДТ+70 % РМ не превышает плотности минерального дизельного топлива более, чем на 3,5 % в соответствии с ГОСТ на дизельное топливо.
На основе полученных соотношений длины к диаметру, а также с учетом
производительности смесителя-подогревателя разработано устройство (патент
РФ на полезную модель № 85953) для смешивания и подогрева минеральнорастительного топлива (рисунок 5).

Рисунок 4 – Теоретическая зависимость производительности смесителя от
частоты вращения спирали.

1,2,3-трубопроводы подвода и отвода топлива; 4-крыльчатка; 5,6,12,13трубопроводы подвода и отвода отработавших газов;7-теплообменная рубашка; 8-корпус смесителя; 9-вал; 10-спиральный винт; 11-корпус
Рисунок 5 – Устройство для смешивания и подогрева топлива
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Смеситель-подогреватель выполнен в виде двух коаксиально установленных полых цилиндров, внешний из которых соединен с трубопроводами подвода и отвода отработавших газов, а внутренний с трубопроводами подвода и отвода топлива. Во внутреннем цилиндре нагревателя на оси установлен спиральный винт, а с другой стороны оси в корпусе установлена крыльчатка, а
корпус связан с трубопроводами подвода и отвода отработавших газов.
Расчет показателей рабочего процесса дизеля, при различных частотах
вращения коленчатого вала, осуществляли по известной методике на ПЭВМ с
использованием программы ДИЗЕЛЬ-РК. Результаты эффективных показателей
работы дизельного двигателя, при номинальном режиме, на различных смесевых композициях (рисунок 6) представлены в виде графика.
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Рисунок 6 – Эффективные показатели дизеля 4Ч11/12,5 на топливах различного состава при полной нагрузке и частоте вращения коленчатого вала 2200 мин-1 (номинальный режим)
По результатам теоретических исследований дизеля 4Ч11/12,5 получено,
что показатели рабочего процесса на смесевых композициях отличаются от показателей работы дизеля на минеральном дизельном топливе (расхождение не
превышает 8 %).
В третьем разделе «Программа и методика экспериментальных исследований» описана лабораторно-экспериментальная установка (рисунок 7), программа и методика исследований дизеля в стендовых условиях, и методика исследования трактора МТЗ 80.1 в эксплуатационных условиях (рисунок 8) при
работе на минеральном дизельном топливе и смесевых композициях с устройством для смешивания и подогрева топлива.
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.
Рисунок 7 – Лабораторная установка

Рисунок 8 – Место установки
смесителя-подогревателя

Программа исследований включала: сравнительные моторные исследования дизеля при работе на товарном минеральном топливе и смесевых композициях с использованием устройства для смешивания и подогрева топлива;
сравнительные эксплуатационные исследования трактора МТЗ-80.1 при работе
на товарном минеральном топливе и смесевых композициях (минеральное топливо + рапсовое масло) с использованием устройства для смешивания и подогрева топлива.
Статистическую обработку полученных результатов проводили на ПЭВМ
с помощью стандартных программ Mathcad и Excel.
В четвертом разделе «Результаты и анализ экспериментальных исследований дизеля 4Ч11/12,5, оснащенного устройством для смешивания и подогрева минерально-растительного топлива» приведены и проанализированы результаты лабораторных исследований. Из графика (рисунок 9) видно, что качественное смешивание достигается при частоте врашения спирального винта
выше 500 мин-1, это согласуется с теоретическими исследованиями производительности смесителя (расхождение не превышает 4 %).
Приведены и проанализированы сравнительные моторные исследования
дизеля 4Ч11/12,5 (Д-243) по рабочему процессу, мощностным, топливноэкономическим и экологическим показателям, а также приведены результаты
исследований трактора МТЗ-80.1 в эксплуатационных условиях при работе на
всех видах исследуемых моторных топливах.
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Рисунок 9 – Изменение качества приготовляемых минеральнорастительных композиций при различных частотах
вращения спирального винта
На всех частотах вращения коленчатого вала при 100 %-ной нагрузке на
тормозе наибольшую мощность дизельный двигатель выдает при работе на минеральном дизельном топливе и несколько меньшую на смесевых композициях
(рисунок 10 а,б). По мере увеличения процентного содержания РМ в смесевом
топливе мощность дизеля падает, но при применении смесителя-подогревателя
эти значения выравниваются к минеральному топливу, это объясняется лучшим
подогревом смесевых композиций и хорошим распылом топлива по сравнению
с не подогретым смесевым топливом. К примеру, при частоте вращения
1800 мин-1 эффективная мощность дизеля при работе на минеральном дизельном топливе составила 50,2 кВт, на смесевой композиции 70 % ДТ+
30 % РМ – 47,52 кВт, на той же композиции, но уже при использовании смесителя-подогревателя составила 48,85 кВт. На смесевой композиции 30%ДТ +
70%РМ – 45,9 кВт, а при использовании смесителя-подогревателя составило
47,39 кВт т.е. снижение мощности составило 5,3 % и 8,6 % на смесевом топливе
без смесителя, а на топливе, приготовленном смесителем-подогревателем, она
составила 2,6 % и 5,6 % соответственно.
Топливная экономичность дизеля (рисунок 11 а, б) при работе на всех видах смесевых композиций по сравнению с минеральным дизельным топливом
снижается. Удельный эффективный расход топлива возрастает с 284,5 г/кВт⋅ч
до 310,7 г/кВт⋅ч, т.е. на 8,4 %, а со смесителем до 299,07 г/кВт ч т.е. на 4,9 %.
Часовой расхода топлива на номинальном режиме (рисунок 12 в, г) с увеличением рапсового масла в смесевой композиции увеличивается (на 6,8…9,9 %). С
применением смесителя часовой расход топлива возрастает, но не настолько
как без смесителя (на 2,3…6,7 %), т.е. применение смесителя снижает часовой
расход топлива на 4 %.
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б) со смесителем
а) без смесителя
Рисунок 10 – Эффективная мощность дизеля 4Ч11/12,5 в условиях регуляторной характеристики (режим полных нагрузок)

а) часовой расход топлива
без смесителя

б) часовой расход топлива
со смесителем

в) удельный эффективный расход
топлива без смесителя

г) удельный эффективный расход
топлива со смесителем

Рисунок 11 – Топливная экономичность дизеля 4Ч11/12,5 в условиях
регуляторной характеристики (режим полных нагрузок)
– теоретические данные
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Дымность отработавших газов (рисунок 12 а, б) при работе дизеля на
смесевых композициях, так же как и при работе на минеральном дизельном топливе с увеличением частоты вращения коленчатого вала уменьшается. Снижение составляет 24 % при работе на композиции 30 % ДТ+70 % РМ, а со смесителем 28 % по сравнению с работой на минеральном дизельном топливе. Концентрация в отработавших газах оксида углерода снижается на 76 %, а со смесителем на 88 %.При работе на смесевой композиции 70 % ДТ+30 % РМ выбросы оксида углерода снижаются на 44 %, со смесителем на 64 %, дымность
остаётся на том же уровне, что и при работе на минеральном дизельном топливе, а со смесителем снижается на 22 %.

а
) без смесителя

б) со смесителем

Рисунок 12 – Дымность дизеля 4Ч11/12,5 в условиях регуляторной характеристики (режим полных нагрузок)
На режиме холостого хода топливная экономичность дизеля при работе
на всех видах смесевых композициях по сравнению с минеральным дизельным
топливом, ухудшается. Так, при минимальной устойчивой частоте вращения коленчатого вала (800 мин-1) часовой расход составляет 1,297 кг/ч, на
смесевой композиции 30 % ДТ+70 % РМ без смесителя – 1,59 кг/ч, а со смесителем – 1,364 кг/ч. При максимальной частоте вращения 2330 мин-1 на минеральном дизельном топливе – 4,6 кг/ч, без смесителя – 5,223 кг/ч и со смесителем – 4,942 кг/ч. Причем по мере увеличения процентного содержания РМ в
смесевой композиции величина отклонения часового расхода топлива возрастает и достигает при работе дизеля на смесевой композиции 30% ДТ+70% РМ
соответственно 18,4 % без смесителя и 4,9 % со смесителем (n = 800 мин-1) и
11,9 % без смесителя и 6,9 % со смесителем (n = 2330 мин-1).
Проведенные сравнительные исследования трактора МТЗ-80.1 в эксплуатационных условиях показали, что погектарный расход топлива увеличивается
с 20,05 кг/у.э.га при работе на минеральном дизельном топливе до
22,13 кг/у.э.га при работе на композиции 30% ДТ+70% РМ. Наименьшая дымность (72,3%) наблюдалась при работе на 30% ДТ+70% РМ. Эксплуатационная
мощность с 51,9 кВт при работе на минеральном ДТ, уменьшается до 51,3 и
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51,0 кВт при работе на композициях 70 % ДТ +30 % РМ, и 30 % ДТ+70 % РМ
соответственно.
В пятом разделе «Экономическая эффективность внедрения смесителяподогревателя» определена экономическая эффективность применения смесителя подогревателя на тракторе МТЗ-80.1. Общая стоимость модернизации
трактора вместе с общехозяйственными расходами составила 10649 рублей.
Применение смесителя-подогревателя позволяет сэкономить минеральное
дизельное топливо. Годовой экономический эффект от внедрения предлагаемого смесителя-подогревателя при использовании смесевой композиции 70%ДТ +
30%РМ составляет 45647,11 рублей со смесителем и 38965,2 рублей без смесителя, а от композиции 30% ДТ + 70% РМ составит 122687,11 рублей со смесителем и 116660,4 рублей без смесителя.
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
1. Получена средняя химическая формула рапсового масла сорта «Ратник» РМ С16,71Н32,16О1,98, рассчитан элементарный состав, низшая теплота сгорания и физические свойства смесевых композиций (физические свойства соответствуют ГОСТ при подогреве минерально-растительных композиций до 70˚С,
свыше 70˚С минеральное топливо и другие смесевые композиции с меньшим
процентным содержанием рапсового масла, не соответствуют требованиям
ГОСТ), состоящих из смеси рапсового масла и минерального дизельного топлива.
2. Для обеспечения работы автотракторной техники на нескольких видах
смесевых топлив (минерально-растительном или дизельном топливе) запатентовано, изготовлено и испытано устройство для смешивания и подогрева смесевого топлива (патент РФ на полезную модель RU 85953). Определены оптимальные конструктивные параметры, характеризующие процесс работы смесителя-подогревателя, в зависимости от режима работы двигателя и температуры
подогрева минерально-растительных композиций: длина смесительной камеры
l-0,5 м.; внутренний диаметр канала d-0,018м.; частота вращения спирального
винта от 500 мин-1.
3. Теоретическими исследованиями дизеля 4Ч11/12,5 установлено, что
показатели рабочего процесса на минерально-растительных композициях близки к показателям при работе дизеля на минеральном дизельном топливе (расхождение не превышает 8 %).
4. Экспериментальные исследования дизеля 4Ч11/12,5 подтверждают, что
на всех исследуемых нагрузочно-скоростных режимах дизеля при его работе
без смесителя на смесевых композициях происходит снижение эффективной
мощности до 8,5%, а со смесителем – до 5,6 %.
Работа дизеля на смесевой композиции 70 % ДТ + 30 % РМ обеспечивает
снижение выбросов с отработавшими газами по оксиду углерода на 44 % (без
смесителя) и на 64 % (со смесителем). Дымность без смесителя остается та том
же уровне, что и при работе на минеральном дизельном топливе, а со смесителем снижается на 22 %. На смесевой композиции 30 % ДТ + 70 % РМ дымность
снижается на 24 % без смесителя и до 28 % со смесителем, а содержание оксида
углерода – до 76 % без смесителя и до 88 % со смесителем.
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Эксплуатационные испытания трактора МТЗ-80.1 с использованием смесителя-подогревателя подтвердили снижение погектарного расхода топлива до
4,7%, дымности отработавших газов с 84% до 67% и увеличение эксплуатационной мощности до 0,41% по сравнению с работой трактора на тех же смесевых
композициях но без смесителя-подогревателя.
5. Годовой экономический эффект от использования смесевой композиции 70%ДТ + 30%РМ составляет: без смесителя 38965,2 рублей, со смесителем
45647,11 рублей. От использования смесевой композиции 30%ДТ + 70%РМ составляет: без смесителя 116660,4 рублей, а со смесителем 122687,11 рублей на
тракторе МТЗ-80.1.
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